Управление образования
Администрации Сергачского муниципального района
Нижегородской области

ПРИКАЗ
от 06.09.2016 г.

№ 264-о

Об утверждении комплекса мер,
направленных на создание условий
для получения качественного общего образования
в образовательных организациях
со стабильно низкими образовательными результатами
В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 02.01.2016 г. №
Пр-15 ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 23 декабря 2015
года и на основании приказа министерства образования Нижегородской области от 29.07.2016 г.
№ 2953 «Об утверждении комплекса мер, направленных на создание условий для получения
качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими
образовательными результатами»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый комплекс мер, направленных на создание условий для
получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно
низкими образовательными результатами (далее – Комплекс мер).
2. Муниципальному казённому учреждению «Информационно-диагностический центр
системы образования» ( далее - МКУ ИДЦ СО) и руководителям общеобразовательных
организаций Сергачского муниципального района организовать работу в соответствии с
утверждённым Комплексом мер.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
И.о.начальника Управления образования

Ерахтина С.А.
5-27-85

И.Б.Курасова

Приложение
к приказу управления образования
администрации Сергачского муниципального района
Нижегородской области
от 06.09.2016 № 264-о
Комплекс мер, направленных на создание условий для получения
качественного общего образования в образовательных организациях
со стабильно низкими образовательными результатами
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.
10.
11.

12.

Мероприятия

Сроки

Ответственные
исполнители
Выявление
образовательных
организаций, Сентябрь
– Управление
показавших наиболее низкие результаты по итогам ноябрь 2016
образования,
проведения ГИА в 2016 году.
МКУ ИДЦ СО,
Разработка планов мероприятий по повышения
Руководители ОО
качества деятельности школ, демонстрирующих
низкие образовательные результаты.
Анализ эффективности функционирования в ОО Декабрь 2016 Управление
системы внутреннего мониторинга качества
образования,
образования
МКУ ИДЦ СО
Организация
мониторинга
эффективности Февраль,
Управление
реализации планов мероприятий по повышению июль 2017 г.
образования,
качества деятельности школ, демонстрирующих
МКУ ИДЦ СО
низкие образовательные результаты
Обеспечение прохождения педагогическими и По графику
МКУ ИДЦ СО
руководящими
работниками
ОО
курсов
Руководители ОО
повышения
квалификации
по
подготовке
обучающихся к ГИА
Организация тематических заседаний районных В
течение МКУ ИДЦ СО
методических объединений, на которых педагоги года
Руководители РМО
обмениваются профессиональным опытом
Расширенный круглый стол с участием школ с Декабрь 2016 Управление
низкими образовательными результатами и
образования;
ведущих школ, включающий обмен опытом
МКУ ИДЦ СО;
администрации и педагогов, взаимопосещение
Руководители ОО
уроков с обсуждениями
Проведение мониторинга учебных достижений Сентябрь
МКУ ИДЦ СО
обучающихся выпускных классов
2016
Руководители ОО
Январь 2017
Май 2017
Разработки по каждому предмету ГИА – 9 и ГИА – Сентябрь
Руководители ОО
11 планов подготовки обучающихся к ГИА
2016
Разработка отдельных планов по подготовке в ГИА Сентябрь
Руководители ОО
обучающихся «группы риска»
2016
Организация
проведения
индивидуально- С 1 октября Руководители ОО
групповых
занятий
с
выпсукниками
по 2016
обязательным предметам (русскому языку и
математике) для прохождения ГИА, а также по
предметам по выбору
Проведение
дополнительных
занятий
для В
течение Руководители ОО
обучающихся 9-х классов по предметам, учебного года

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

выбранным для прохождения ГИА-9
Организация систематического контроля за
проведением учителями индивидуально-групповых
занятий с обучающимися
Организация различных форм обучения, в том
числе дистанционных, направленных на овладение
изучаемым материалом различными категориями
обучающихся
Организация
и
проведение
школьных
диагностических
работ
по
обязательным
предметам ГИА, а также по литературе для
обучающихся выпускных классов, проведение
анализа их результатов, принятие соответсвующих
управленческих решений
Проведение
пробных экзаменов по русскому
языку и математике в выпускных классах:
- в форме ОГЭ и ГВЭ ( 9 классы);
- в форме ЕГЭ и ГВЭ (11 /12 классы)
Организация методической помощи педагогам в
подготовке обучающихся к ГИА при посещении
уроков, дополнительных занятий; выявлении
неэффективных форм работы учителей
Использование в практике работы ОО мастерклассов, взаимопосещений уроков с целью
знакомства с педагогическими приемами своих
коллег, совместное обсуждение проведенных
уроков
Оказание научно-теоритической, методической и
информационной
поддержки
педагогических
работников по вопросам обеспечения качества
образования

В
течение Руководители ОО
учебного года
В
течение Руководители ОО
учебного года
По
ОО

графику Руководители ОО

Ноябрь 2016

МКУ ИДЦ СО
Руководители ОО

В
течение МКУ ИДЦ СО
учебного года
Руководители ОО
В
течение Руководители ОО
учебного года

В
течение МКУ ИДЦ СО
учебного года Руководители ОО

